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Уважаемые родители,
В соответствии с планом мер, призванных улучшить работу школы Флойд
Лайт по программе “Тайтл 1”, мы просим Вас и Вашего ребенка подписать
вместе с нами добровольное соглашение в поддержку образования Вашего
ребенка, обязывающее всех участников процесса его обучения помогать
реализации его потенциала как учащегося.
Директор
Я соглашаюсь выполнять наилучшим образом следующие обязанности:
1. Обеспечивать качественную учебную программу.
2. Обеспечивать безопасную обстановку.
3. Предоставлять всем учащимся возможность учебы и развития.
4. Добиваться соблюдения требований школы Флойд Лайт:
Вести себя безопасно
Быть
уважительным
Быть ответственным
5. Предоставлять возможности для родителей-волонтеров.
Подпись директора:

Дата:

Преподаватель
Понимая важность школьного опыта для каждого ребенка и свою роль как
преподавателя, я соглашаюсь выполнять наилучшим возможным образом
следующие обязанности:
1. Обучать Вашего ребенка необходимым наукам.
2. Стремиться к знанию потребностей Вашего ребенка.
3. Сообщать Вам о любой озабоченности в отношении Вашего
ребенка, которая может у меня возникнуть.

4. Без задержки отвечать на Ваши телефонные звонки и записки.
5. Обеспечивать в классе безопасную и благожелательную
обстановку для Вашего ребенка.
6. Выполнять программы IEP или 504, если они предписаны.
7. Обеспечивать описание заданий в информационной системе “Synergy”.
Подпись преподавателя:
Дата:

Учащийся
Я сознаю важность моего образования. Мои родители и преподаватели будут
мне помогать, но работать нужно самому (самой). Я соглашаюсь выполнять
наилучшим возможным образом следующие обязанности:
1. На уроках не отвлекаться от занятий и выполнять все задания.
2. Нести ответственгность за свое поведение.
3. Выполнять и сдавать во-время домашние задания.
4. Посещать все школьные занятия, пропуская их только по болезни.
5. Передавать родителям школьные объявления, записки и информацию.
6. Читать ежедневно какой-нибудь рассказ или книгу.
7. Соблюдать правила и требования в школе Флойд Лайт.
8. Бережно относиться ко всем материалам и оборудованию.
9. Регулярно справляться в школе о заданиях по электронной
информационной системе “Synergy”.
Подпись учащегося:

Дата:

Родитель
Я сознаю., что мое участие в образовании моего сына (дочери) будет
способствовать его (ее) успехам и положительному отношению к учебе. Я
соглашаюсь делать наилучшим возможным образом следующее:
1. Просматривать и обсуждать ежедневно вместе со своим ребёнком его
задания и записи в дневнике.
2. Предоставлять ребёнку спокойное место для занятий дома.
3. Обеспечивать ежедневное посещение школы моим ребенком и его
готовность к учебе. Заботиться о том, чтобы он хорошо отдыхал и
завтракал дома или в школе.
4. Уделять не менее десяти минут в день чтению книг с ребёнком.
5. Приходить на родительские конференции с преподавателями.
6. Ежедневно беседовать со своим ребёнком о его школьных делах.
7. Заботиться о деньгах на школьном ланчевом счету ребёнка.

8. Беседовать с ребенком об учебе в колледжах или профессиях.
Подпись родителя:

Дата:

* Родители, которые подписали и возвратили в школу этот документ, оставляют
себя дома его копию.
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